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КОНТАКТ
Âàøåé ïîìîùè 

æäóò
Âîëîíòåðû Ìåæäóðå÷åí-

ñêà ïðîäîëæàþò ïîìîãàòü 
ïîæèëûì ëþäÿì, ïðîæèâàþ-
ùèì â ÷àñòíîì ñåêòîðå.

Ñáðîñèòü ñíåã ñ êðûøè, 
óáðàòü åãî ñî äâîðà ëþäÿì â 
âîçðàñòå íå âñåãäà ïî ñèëàì. 
Èõ áóêâàëüíî ñïàñàþò äåâóø-
êè è þíîøè, ïðèõîäÿùèå íà 
ïîìîùü. Åñëè ó êîãî-òî åñòü 
æåëàíèå âñòóïèòü â «àðìèþ 
äîáðà», çâîíèòå â êîìïëåêñ-
íûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

Íà ñóááîòíèê —
ñ ïåñíÿìè

Òâîð÷åñêèå ëþäè äàæå 
ê óáîðêå ñíåãà ïîäõîäÿò ñ 
ôàíòàçèåé. 

Ðàáîòíèêè ÄÊ «Ðàñïàä-
ñêèé» âûøëè íà ñóááîòíèê ñ 
ïåñíÿìè, òàíöàìè è àòðèáó-
òàìè êîíöåðòíûõ êîñòþìîâ. 
Ïîðÿäîê íà ñâîåé òåððèòîðèè 
îíè íàâîäÿò êàæäóþ ïÿòíèöó, 
÷åì çíà÷èòåëüíî îáëåã÷à-
þò ðàáîòó êîììóíàëüíûì 
ñëóæáàì ãîðîäà. Â ýòîò ðàç 
îáúåìû íàìå÷åíû áîëüøå, 
÷åì îáû÷íî — âïåðåäè Ìàñ-
ëåíèöà, ïðèâåñòè ïëîùàäü 
â ïîðÿäîê íóæíî êàê ìîæíî 
áûñòðåå.

È ìóñîð ìîæåò 
ñòàòü êðàñèâûì
Ñîòðóäíèêè êðàåâåä÷å-

ñêîãî ìóçåÿ ïðîâåëè ìàñòåð-
êëàññ, ïîñâÿùåííûé Ãîäó 
ýêîëîãèè â Ðîññèè. 

Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè 
àêòèâèñòû ãîðîäñêîãî ñî-
âåòà âåòåðàíîâ. Ãîñòÿì áûëà 
ïðîäåìîíñòðèðîâàíà ïðå-
çåíòàöèÿ íà ýêîëîãè÷åñêóþ 
òåìó «Çàâåùàíî íàì ýòîò ìèð 
áåðå÷ü». Òàêæå âåòåðàíû ó÷è-
ëèñü äåëàòü êðàñèâûå âåùè 
èç  òîãî, ÷òî ìû íàçûâàåì 
ìóñîðîì: áàáî÷êó — èç ïëà-
ñòèêîâîé áóòûëêè, ïîäñòàâêè 
ïîä ãîðÿ÷èå áëþäà — èç ñêðó-
÷åííûõ ãàçåò, óêðàøåíèÿ äëÿ 
äà÷íîãî ó÷àñòêà — èç îäíî-
ðàçîâûõ ëîæåê è òàê äàëåå.

Ïèòîìöû èäóò
íà ïîïðàâêó

Íåçàäîëãî äî Íîâîãî ãîäà 
æèòåëè ïîñåëêà Òåáà íàø-
ëè êîñóëþ, êîòîðàÿ íóæäà-
ëàñü â ýêñòðåííîé ïîìîùè. 
Æèâîòíîå áûëî ïåðåäàíî 
ñïåöèàëèñòàì çàïîâåäíèêà 
«Êóçíåöêèé Àëàòàó». 

Íàéäåíûøó íàçíà÷åíî 
ëå÷åíèå è ñïåöèàëüíàÿ äèåòà. 
Ñåé÷àñ ìîëîäîé ñàìåö êîñó-
ëè ÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî, ó 
íåãî óæå íà÷àëè ïðîáèâàòüñÿ 
ðîæêè.

Èäóò íà ïîïðàâêó è íîâûå 
ïèòîìöû öåíòðà ðåàáèëè-
òàöèè «Êðûëüÿ», âîðîí è 
äëèííîõâîñòàÿ íåÿñûòü, ïî-
ñòóïèâøèå â çàïîâåäíèê íå 
òàê äàâíî ñî ñëîìàííûìè 
êðûëüÿìè.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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Êòî ïðîáèë äûðêó? 
Äèñïåò÷åð ÀÒÏ ñîîáùèëà î òîì, ÷òî â ðàéîíå 

ïîñåëêà ×åáàë-Ñó ó ìåæäóãîðîäíåãî àâòîáóñà 
ìàðøðóòà Ìûñêè – Ìåæäóðå÷åíñê áûëî  ðàçáèòî 
çàäíåå ñòåêëî, ïðåäïîëîæèòåëüíî âûñòðåëîì  èç 
ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ.  Â ñàëîíå íàõîäèëèñü 
10 ÷åëîâåê, íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ïàññàæèðîâ äî-
ñòàâèëè â ãîðîä äðóãèì àâòîáóñîì. 

Íà ìåñòî âûåçæàë íàðÿä ïîëèöèè – ôàêò âû-
ñòðåëà íå ïîäòâåðæäàåòñÿ. 

Âîçìîæíî, ñòåêëî áûëî ðàçáèòî êàìíåì. 

Âñå ñïîêîéíî
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà 

ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-
ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» 
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ  30 
ÿíâàðÿ ïî 5 ôåâðàëÿ ñðåäíåñóòî÷-
íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ  
îò  – 8 äî – 15 ãðàäóñîâ (â ïðîøëîì 
ãîäó äî –22). Çà ÿíâàðü âûïàëî 55,8 
ìì îñàäêîâ – ýòî 105%  ñðåäíåìå-
ñÿ÷íîé íîðìû. Çà ôåâðàëü ñ íà÷àëà 
ìåñÿöà âûïàëî 6,7 ìì îñàäêîâ. 
Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî 
ïîíåäåëüíèêà, 6 ôåâðàëÿ, 78 ñì.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñî-
ñòàâèëà 12 ìåòðîâ â ñåêóíäó 4 
ôåâðàëÿ.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü», à òàêæå 
ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó – 11240 
ò (íà êîòåëüíîé ÑÄÑ-Ýíåðãî íà 39 
ñóòîê, íà êîòåëüíûõ ÓÒÑ  – 11 ñóòîê 
è ÏÀÎ «Òåïëî» – 9 ñóòîê).

 Äîðîãè ãîðîäà î÷èùåíû íà 
100%, ÷àñòíîãî ñåêòîðà íà 98%.

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 
231465 êóáîìåòðîâ ñíåãà  (çà àíà-
ëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà  
–  102261 êóáîìåòð). 

Îñìîòð ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñò-
êîâ âäîëü îòäåëåíèÿ ÊðÆÄ íà 98-
ì, 130-131-ì, 166-ì êèëîìåòðàõ  
ïîêàçàë, ÷òî ñíåæíàÿ òîëùà íà-
õîäèòñÿ â óñòîé÷èâîì ñîñòîÿíèè, 
áåç òðåùèí è ðàçðûâîâ. Óãðîçû 
áåçîïàñíîñòè äâèæåíèþ ïîåçäîâ 
íåò.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íà ãîðå Þãóñ ñîñòîÿëàñü ÷åòâåðòàÿ çèìíÿÿ ñïàðòàêèàäà êîìàíä ïðåäïðèÿòèé õîëäèíãà «Ñèáóãëåìåò». 
Â ïðîãðàììó âîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî áåãîâûì ëûæàì (ýñòàôåòà), ñíîóáîðäó è ãîðíûì ëûæàì. Ïî ðåçóëüòàòàì ñïàðòàêèà-

äû áóäåò ñôîðìèðîâàíà ñáîðíàÿ êîìàíäà äëÿ ó÷àñòèÿ â òðàäèöèîííîì òóðíèðå èìåíè Àíäðåÿ Ñåâåíþêà êîìïàíèè ÅÂÐÀÇ.
Ïîäðîáíåå î ñïàðòàêèàäå ÷èòàéòå â áëèæàéøåì íîìåðå «Êîíòàêòà».

Ôîòî Â. ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ïðàçäíèê çèìíåãî ñïîðòà

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàí-
öèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 
848 îáðàùåíèé. Áðèãàäû ìåäèêîâ ðàáîòàþò â 
óñèëåííîì ðåæèìå: êîëè÷åñòâî âûçîâîâ èç-çà 
áîëüøîãî ÷èñëà áîëüíûõ, ïîäõâàòèâøèõ îñòðûå 
ðåñïèðàòîðíûå âèðóñíûå èíôåêöèè (ÎÐÂÈ), íå 
ñíèæàåòñÿ.

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. 
Ðàêèòèíà, ïðèìåðíî ðàâíîå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê 
îáðàòèëîñü â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà áîëåçíè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (32 ïðîöåíòà îò 
âñåõ âûçîâîâ)  è îðãàíîâ äûõàíèÿ (31 ïðîöåíò). 
ÎÐÂÈ ñîïðîâîæäàåòñÿ âûñîêîé òåìïåðàòóðîé, 
ñèëüíûì íàñìîðêîì è êàøëåì. Åñòü è ñëó÷àè çà-
ðàæåíèÿ ãðèïïîì.

Íà òðåòüåì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùàåìîñòè  
— áûòîâûå òðàâìû, 7 ïðîöåíòîâ.

— Â ñâÿçè ñ âûñîêîé îáðàùàåìîñòüþ, — îò-
ìå÷àåò Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà Ðàêèòèíà, — ìîãóò 
ïðîèñõîäèòü çàäåðæêè ïðè îáñëóæèâàíèè âûçîâîâ 
íåîòëîæíîé ïîìîùè íà îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêèõ 

Â íàïðÿæåííîì ðèòìå
çàáîëåâàíèé áåç ÿâíûõ óãðîç äëÿ æèçíè. Áðèãàäû 
ñêîðîé ïîìîùè íàïðàâëÿþòñÿ ê òàêèì áîëüíûì ïî 
ìåðå îñâîáîæäåíèÿ è ïðè îòñóòñòâèè âûçîâîâ ïî 
ýêñòðåííûì ñëó÷àÿì. Ìû ñòàðàåìñÿ ïðèåõàòü íà 
êàæäûé âûçîâ ïî âîçìîæíîñòè áûñòðî è ïðîñèì 
ãîðîæàí ïðîÿâèòü òåðïåíèå.    

Íà ïðîøëîé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè 
â ðîääîì òðåõ ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç 
ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 
20 ÷åëîâåê. Äâóõ ìåæäóðå÷åíöåâ âðà÷è âûòàùèëè 
èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Íà ïðîøëîé íåäåëå óøëè èç æèçíè ñåìü 
ìåæäóðå÷åíöåâ, áîëüøèíñòâî — ïîñëå òÿæåëûõ 
õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Â äâóõ ñëó÷àÿõ ñïåöè-
àëèñòû ïîäîçðåâàþò ñóèöèä. Ñåé÷àñ âûÿñíÿþòñÿ 
îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèçîøåäøåãî.  Â ïîíåäåëüíèê, 
30 ÿíâàðÿ, ìóæ÷èíà, 52 ãîäà, ó ñåáÿ äîìà âû-
ñòðåëèë ñåáå â ãîëîâó, à âî âòîðíèê, 31 ÿíâàðÿ, 
70-ëåòíèé ìóæ÷èíà ïîâåñèëñÿ.   

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Êòî-òî óñòàë íåñòè…

3 ôåâðàëÿ  ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ î ïîäîçðè-
òåëüíîì ïðåäìåòå: ìàñòåð ÖÒÏ-7 ñîîáùèëà, ÷òî 
íà òåððèòîðèè  ÖÒÏ (ïð. Øàõòåðîâ, 49à)  âîçëå 
êîëîäöà îáíàðóæåíà ÷åðíàÿ áåñõîçíàÿ ñóìêà, 
íàáèòàÿ  íåèçâåñòíûì  ñîäåðæèìûì. 

Íà ìåñòî âûåçæàë ó÷àñòêîâûé ïîëèöèè. Â ñóì-
êå îáíàðóæåíû áûòîâûå  âåùè, îäåæäà.

Íàø êîðð.
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Юбилей ветерана 
здравоохранения

2 февраля исполнилось 80 лет почетному гражданину го-
рода Междуреченска, отличнику здравоохранения, ветерану 
труда Ариадне Тихоновне Андреевой. Со знаменательной 
датой юбиляра поздравили глава Междуреченского город-
ского округа Сергей Александрович Кислицин, главный врач 
Междуреченской городской больницы Владимир Вячесла-
вович Соколовский, коллеги по работе.

Игорь Шувалов: 
«Задача 

моногородов – 
создать современную 
экономику и стать 

территорией, 
комфортной
для жизни»

Об этом первый зампредсе-
дателя правительства сообщил 
на семинаре-практикуме «Пять 
шагов к благоустройству моного-
рода», прошедшем в Кемерове.

В мероприятии, организован-
ном обладминистрацией и КБ 
«Стрелка» при поддержке АИЖК 
и Фонда развития моногоро-
дов, участвовали руководитель 
приоритетной нацпрограммы 
«Комплексное развитие моно-
городов» Ирина Макиева и пер-
вый замгубернатора Владимир 
Чернов. Среди приглашенных 
– главы, заместители глав по 
ЖКХ, главные архитекторы и экс-
перты из 45 территорий страны, 
в том числе из муниципалитетов 
Кузбасса, соседних регионов 
Сибири, Урала и средней полосы 
России.

Первый вице-премьер отме-
тил, что задача 319 моногородов 
страны – создать современную 
экономику за счет развития 
малого и среднего бизнеса, при-
влечения частных инвестиций, 
создания новых рабочих мест, 
обустройства городской среды. 
При этом необходимо, чтобы 
намеченный план развития под-
держали жители, чтобы они были 
вовлечены в городские проекты.

«Нужно организовать силу, 
волю людей, чтобы совместными 
усилиями сделать муниципалите-
ты краше и удобнее для прожи-
вания», — сказал Игорь Шувалов.

Первый зампредседателя 
правительства подчеркнул, что 
программы поддержки моно-
городов долгосрочные, дающие 
территориям новые экономи-
ческие возможности. При этом 
даже после выхода муниципаль-
ных образований из программы 
моногородов, правительство РФ 
продолжит работу с ними как с 
территориями опережающего 
социально-экономического раз-
вития.

Ирина Макиева рассказала 
руководителям муниципалитетов 
о первых пяти направлениях, с 
которых можно начать преоб-
разование городской среды. Это 
благоустройство улиц, парков, 
площадей, набережных, созда-
ние пространств для молодежи. 
Также это восстановление до-
стопримечательностей, модерни-
зация музеев, школ, библиотек, 
домов культуры, реконструкция 
заброшенных или неэффективно 
используемых зданий, городских 
пространств. В Кузбассе «обретут 
новую жизнь» 14 улиц и площа-
дей, 20 парков и скверов, 22 объ-
екта культурного наследия, 4 ме-
дучреждения, 9 образовательных 
заведений, 15 спортсооружений. 
Всем 319 городам необходимо 
завершить эти «пять шагов» в 
2018 году.

Владимир Чернов напомнил, 
что совет при президенте РФ по 
стратегическому развитию, дей-
ствующий с 2016 года, утвердил 
моногорода приоритетным на-
правлением. Кроме того, в стране 
и, в частности, в Кузбассе реали-
зуется программа поддержки мо-
ногородов. В рамках программы 
Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий 
и Таштагол были включены в 
перечень приоритетных моно-
городов и одними из первых по-
лучили господдержку. Программа 

развития экономики Прокопьев-
ска стала образцом для запуска 
всех последующих проектов в 
моногородах по всей России.

В результате большой со-
вместной работы пять терри-
торий Кузбасса – Прокопьевск, 
Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, 
Юрга, Анжеро-Судженск – по-
лучили 4,5 млрд. рублей феде-
ральной поддержки. На эти сред-
ства подведена инфраструктура 
(коммунальные сети, дороги), 
необходимая для инвестицион-
ных проектов. Это позволило 
привлечь более 70 млрд. рублей 
частных инвестиций. В итоге в 
пяти городах создано дополни-
тельно более 21 тыс. рабочих 
мест, зарегистрированная без-
работица снизилась в 1,5-2 раза, 
а монопрофильность – в среднем, 
на 10%.

В настоящее время готовятся 
заявки еще по четырем террито-
риям – Новокузнецку, Калтану, 
пос. Мундыбаш Таштагольского 
района и пос. Белогорск Тисуль-
ского района на общую сумму 
1,9 млрд. рублей с перспективой 
привлечения 20 млрд. рублей 
частных инвестиций и создания 
7 тыс. рабочих мест.

Будет запущено 
новое производство

Кемеровский мехзавод пла-
нирует в 2017 году приступить 
к выпуску кузбасских средств 
реабилитации.

В Кузбассе уделяется особое 
внимание обеспечению нуж-
дающихся жителей средства-
ми реабилитации. В 2015 году 
по инициативе Амана Тулеева 
стартовала акция по вручению 
бесплатных тростей, бандажей, 
костылей. За 2015-2016 годы 
кузбассовцам вручено 6 тыс. штук 
таких средств.

По предложению губернатора, 
в этом году решено производить 
средства реабилитации у нас в 
регионе.

На АО «Кемеровский меха-
нический завод» есть опыт изго-
товления широкого ассортимента 
спортивного инвентаря. В 2016 
году завод приступил к выпуску 
палок для занятий скандинавской 
ходьбой, произвел 19575 таких 
комплектов.

Как сообщает областной де-
партамент промышленности, сей-
час предприятие проходит про-
цедуру госрегистрации на выпуск 
противоскользящих, регулируе-
мых по высоте опорных тростей 
и костылей с подлокотниками, а 
также четырехопорных ортопеди-
ческих тростей и ходунков.

Как ожидается, после за-
вершения регистрации, которая 
продлится до восьми месяцев, 
будет запущено новое произ-
водство.

АО «Кемеровский механиче-
ский завод» входит в оборонно-
промышленный комплекс России 
и, в первую очередь, выпускает 
малокалиберные боеприпасы.

Вместе с тем, на предприятии 
разработана программа выпуска 
высокотехнологичной граждан-
ской продукции (50% общего 
объема). Проект рассчитан до 
2030 года, он предусматривает 
техническое перевооружение и 
модернизацию производственных 
мощностей, производство техни-
ки сельхозназначения, линий по 
мясопереработке, деревообра-
ботке, а также медоборудования. 
Реализация проекта позволит 
создать еще 300 рабочих мест 
(сейчас на заводе трудится 1191 
человек). Размер инвестиций со-
ставит 300 млн. рублей.

В целом за 2016 год пред-
приятие произвело продукции на 
1,4 млрд. рублей.

Пресс-служба администрации  
Кемеровской области.

из официального источника

40 лет насчитывает трудовой 
стаж Ариадны Тихоновны в здра-
воохранении Междуреченска. 
Под ее руководством был соз-
дан цеховый принцип медицин-
ского обслуживания трудящихся 
промышленных предприятий, 
когда за каждым предприятием 
закреплялся терапевт. Врачи 
цеховой поликлиники, кото-
рой руководила А.Т. Андреева, 
совместно с медицинскими 
работниками здравпунктов про-
мышленных предприятий про-
водили большую работу  по 
профилактике заболеваемости 
и травматизма. 

Цеховые терапевты раз в не-
делю обязаны были спускаться 
в шахту и обследовать участки, 
выясняя, все ли есть в забое 
для оказания первой помощи 

Просят отменить 
мораторий

Преступление, совершенное в отношении 
12-летней девочки в Новокузнецке, всколыхну-
ло весь Кузбасс. Девочка была изнасилована и 
сброшена еще живой в вентиляционный штрек 
шахты, где и скончалась от полученных травм. 

В минувшую субботу сотни новокузнечан приш-
ли проститься с погибшим ребенком. А в Киселев-
ске, Прокопьевске и Междуреченске состоялись 

происшествия

в экстремальной ситуации, 
каковы там условия работы, 
анализировали факторы, вы-
зывающие заболеваемость. 
На каждом угольном пред-
приятии действовали врачебно-
инженерные комиссии, которые 
выявляли, отчего на том или 
ином участке участились про-
студные, желудочно-кишечные 
заболевания, пылевые брон-
хиты или случаи травматизма. 
Цеховая поликлиника Между-
реченска была одной из лучших 
в области. 

…Ариадна Тихоновна ро-
дилась 2 февраля 1937 года в 
Барнауле. Школу закончила в 
городе Новокузнецке и после 
окончания в 1960 году Ново-
сибирского мединститута по 
распределению приехала в 

Междуреченск, стала работать 
участковым врачом в городской 
больнице N 1, которая распола-
галась тогда в поселке Ольже-
рас.  С 1966 года она заведо-
вала  цеховой поликлиникой, а 
с 1971 по 1985 годы трудилась  
заместителем главного врача 
по лечебной работе. Начмед в 
больнице — правая рука глав-
ного врача, на нем лежит от-
ветственность за нормальное 
функционирование всех отде-
лений больницы.

С 1985 года и до выхода 
на пенсию Ариадна Тихоновна 
— главный врач психоневро-
логического диспансера. На 
этом посту она вела большую 
целенаправленную работу по 
лечению и профилактике алко-
голизма и наркомании. 

Скольким тысячам больных 
Ада Тихоновна (именно так 
привыкли называть ее в Между-
реченске) помогла справиться 
с недугами за четыре десятка 
лет медицинской деятельно-
сти, никто не считал. Для своих 
младших коллег она пример 
самоотверженного служения 
профессии и высочайшей граж-
данской ответственности. Не 
случайно за свой многолетний 
труд  А.Т. Андреева удостоена 
высокой государственной на-
грады — ордена Дружбы на-
родов. А решением городского 
Совета народных депутатов в 
2005 году за огромные заслуги 
в области здравоохранения и 
многолетнюю активную обще-
ственную деятельность  Ари-
адне Тихоновне Андреевой 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Междуре-
ченска».

Людмила ХУДИК.

На снимке: с юбилеем А.Т. 
Андрееву поздравили глава 
городского округа С.А. Кисли-
цин и главный врач  городской 
больницы В.В. Соколовский.

Печи требуют 
внимания

С 30 января по пятое фев-
раля пожарная часть выезжала 
на вызовы пять раз, из них 
трижды на возгорания в частном 
секторе.

Так, в первом случае пожар 
произошел на улице Орджо-
никидзе (Нахаловка). От огня 
пострадала стена около печи 
внутри дома. 

Помощь пожарных потребо-
валась также на улице Таежной, 
где произошло задымление в жи-
лом доме. Обгорели стены пло-

щадью один квадратный метр. 
Еще одно возгорание произо-

шло в поселке Косой Порог. В 
бытовом металлическом вагончи-
ке пейнтбольного клуба обгорела 
деревянная обшивка площадью 
30 квадратных метров.

По предварительной версии, 
во всех случаях, причиной воз-
гораний стало нарушение правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печи. 

Анна ЧереПАНОВА.

Нарушали
За прошедшую неделю, с 30 

января по 5 февраля, в дежурной 
части полиции зарегистрирован 

331 сигнал о правонарушениях, 
из которых с признаками пре-
ступлений 84. раскрыто 76. 
резонансных преступлений не 
допущено. 

По видам правонарушений: 
телесных повреждений — 26, 
краж —19. Пять сигналов о дей-
ствиях с признаками мошенни-
чества. На проспекте Коммуни-
стическом к административной 
ответственности за различные 
правонарушения привлечено 19 
граждан.

Ольга ИЛюХИНА,
 ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД россии 

по г. Междуреченску.

акция
акции в память о шестикласснице — жители этих 
городов одновременно выпустили в небо десятки 
черных и белых шаров и зажгли свечи. 

Группа активистов собирает подписи под 
онлайн-обращением к президенту РФ, в котором 
просит отменить мораторий на смертную казнь 
для тех, кто совершил преступление в отношении 
несовершеннолетнего. Обращение подписали уже 
почти 70 тысяч кузбассовцев, когда это число 
достигнет 100 тысяч, петиция будет передана 
президенту.

Нина БУТАКОВА.
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Прямая линия
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70.

Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650. 
 РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

7 февраля,
вторник

Соколовский Владимир Вячеславович, главный врач Между-
реченской городской больницы, тел. 2-20-90.

Сергеев Алексей Станиславович, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по вопросам здравоохранения), тел. 
8 (3842) 36-84-88.

8 февраля,
среда

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству, тел. 2-83-63.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
тел. 2-56-65.

Хлебунов Евгений Владимирович, и.о. заместителя губерна-
тора Кемеровской области (по угольной промышленности и 
недропользованию), тел. 8 (3842) 36-25-87.

9 февраля,
четверг

Белошапкина Ольга Анатольевна, начальник отдела потреби-
тельского рынка администрации Междуреченского городского 
округа, тел. 2-74-98.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите 
прав потребителей администрации Междуреченского городского 
округа, тел.  4-21-63.

Иноземцев Дмитрий Валерьевич, начальник департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-78.

10 февраля, 
пятница

Хвалевко Наталья Геннадьевна, начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», тел. 
2-87-22. 

Чепкасов Артур Владимирович, начальник департамента 
образования и науки Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
36-43-21.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, распространенность 
заболевания  пародонтитом среди  
взрослого населения  в мире составляет 
95%, в России — 87%. Пародонтит стоит 
на первом месте как причина удаления 
постоянных, не пораженных кариесом 
зубов. Чем же он так опасен? Пародонтит 
называют «тихим убийцей зубов», так как 
ярко выраженные симптомы возникают  
тогда, когда зубы уже не удается спасти. 

Первым звеном в развитии пародон-
тита является отложение зубного налета. 
Если зубной налет не удаляется с помо-
щью чистки зубов два раза в день, то со 
временем он отвердевает и превраща-
ется в зубной камень. А он раздражает 
слизистую десен и провоцирует воспа-

Помогает видеонаблюдение
За прошедшую неделю на дорогах города зарегистриро-

вано 23 ДТП, все с материальным ущербом.
Сотрудники отдела ГИБДД за семь дней выявили около 500 

водителей-нарушителей ПДД, из них семь водителей управляли 
автомобилем в состоянии опьянения. 18 перевозили в салонах 
транспортных средств детей без использования детских удержи-
вающих устройств. Нарушили ПДД 124 пешехода.

Привлечены три водителя, покинувшие место ДТП, участниками 
которых они являлись. Показания свидетелей, записи с видеоре-
гистраторов и уличных камер видеонаблюдения, сводят к нулю 
шансы горе-водителей уйти от ответственности за содеянное.

В начале наступившей недели, в рамках профилактики ДТП 
с участием пешеходов, в местах массового скопления детей и 
взрослых, сотрудники ГИБДД, УУП и ПДН, активисты отрядов ЮИД 
проводят проверки использования световозвращающих элементов 
на одежде в темное время суток.

Участникам дорожного движения напоминают о необходимости 

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ» извещает население о 
возможности предоставления 
земельного участка в аренду для  
индивидуального жилищного 
строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федера-
ция, Кемеровская обл., Между-
реченский городской округ, г. 
Междуреченск, ул. Загородная, 
26б, ориентировочной площадью 
600 кв. м. 

Образование земельного  
участка  предстоит в соответ-
ствии со  схемой  расположения  
земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории. 

Гражданам, намеренным уча-
ствовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора 
аренды данного земельного 
участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения 
(дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного 
срока) необходимо обращаться в 
Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб. N 313, 314, приемные 
дни: понедельник, среда с 8-30 
до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. 
Контактные телефоны: 2-85-45, 
2-92-77. При себе необходимо 
иметь паспорт.

огибдд сообщает
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и ис-
пользовать световозвращающие элементы. При отсутствии све-
тоотражателей у пеших участников движения светоотражающие 
подвески им вручаются в подарок.

Е. СТАРЧЕНКО, начальник ОГИБДД.

9 февраля - международный день стоматолога

Что такое пародонтит?
Пародонтит — это воспалительный процесс в тканях пародонта. Что же 

такое пародонт?  Пародонт — это комплекс тканей, окружающих зуб и удер-
живающих его в челюсти. Пародонт включает в себя: десну, корень зуба, 
костную ячейку, где располагаются корень и связки, с помощью которых 
корень удерживается в костной ячейке челюсти. Так как основная функция 
пародонта — опорно-удерживающая, то при его воспалении и возникает 
подвижность зуба.  

ление. Появляются кровоточивость десен 
при чистке зубов и при приеме твердой 
пищи, неприятный запах из полости рта. 

 Если не начать лечение на этом 
этапе, то воспаление распространяется 
на связки, удерживающие зуб в костной 
ячейке, что проявляется подвижностью 
зуба. На этой стадии предпринять что-
либо уже нельзя, и такие зубы подлежат 

только удалению. Зубной камень являет-
ся главной местной причиной пародонти-
та. Также способствуют воспалению де-
сен  невылеченные зубы, неправильный 
прикус и теснота расположения  зубов. 
Но немалую роль играют общие факто-
ры: наследственность, беременность, 
хронические заболевания. Доказана  
генетическая предрасположенность к 
данному заболеванию, если хотя бы один 
из родителей болен пародонтитом, то 
риск развития данного заболевания у 
детей составляет 50%. 

Нередко пародонтит дает о себе знать 
во время беременности: его провоцирует 
токсикоз. Из хронических заболеваний, 
способствующих развитию пародонтита, 
на первом месте стоит сахарный диа-
бет. 87% людей с сахарным диабетом 
болеют пародонтитом. Вносят свой вклад 
сердечно-сосудистые нарушения, забо-
левания щитовидной железы, гастрит, 
язва желудка, колит, дерматиты, псориаз, 
расстройства нервной системы. 

В ЧЕМ ЗАКЛюЧАЕТСЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 
ПАРОДОНТИТА?    

Чистить зубы необходимо два раза 
в день: утром — зубной пастой, содер-
жащей фтор или аминофторид; вечером 
— противовоспалительной пастой на 
основе трав.  Зубная щетка должна быть 
средней жесткости и подлежать замене 
на новую  раз в три месяца. Время чистки 

зубов должно занимать  не менее пяти 
минут.  

Для чистки межзубных промежутков, 
куда обычная щетка не достает, обя-
зательно используют зубные нити, или 
флоссы. Флоссы продают упакованными 
в кассеты. Пользоваться флоссом про-
сто: из кассеты вытягивается 20-30 см 
нити и накручивается на средние пальцы 
рук; затем флосс вводят в промежуток 
между зубами и чистят межзубную по-
верхность снизу вверх для нижних зубов 
и сверху вниз для верхних.

Также в профилактике пародонтита 
важными являются лечение кариеса 
зубов, снятие зубного камня два раза в 
год, консультация врача-ортодонта для 
исправления прикуса; укрепление здоро-
вья путем лечения общих заболеваний, 
закаливания.

Необходимо проходить осмотр у вра-
ча  два раза в год.

Диагноз «пародонтит» может поста-
вить только стоматолог-терапевт после 
рентгенологического обследования 
зубов. 

К сожалению, вылечить пародонтит 
полностью невозможно, но держать 
болезнь под контролем совершенно не-
обходимо для вашего здоровья. Для это 
нужно обратиться в стоматологическую 
поликлинику ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница» по адресу: ул. Кос-
монавтов,14. Лечение пародонтита вхо-
дит в программу обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) и проводится 
бесплатно. Мы всегда рады вам помочь!

Людмила ДУБОШИНА, 
врач  стоматолог-терапевт 

стоматологической 
поликлиники.
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Îáåñïå÷åíèå áåçоïàñíоñòè íà äо-
ðогàх è ñíèжåíèå òÿжåñòè ïоñëåäñòâèé 
äоðожíо-òðàíñïоðòíых ïðоèñшåñòâèé 
çàâèñèò оò ìíожåñòâà фàкòоðоâ, â òоì 
÷èñëå оò кà÷åñòâà ïðèìåíÿåìых ñðåäñòâ 
ïàññèâíоé áåçоïàñíоñòè. Îñоáåííо эòо 
кàñàåòñÿ ìàëåíüкèх ïàññàжèðоâ, ïоñкоëü-
ку äåòñкèé оðгàíèçì íàèáоëåå уÿçâèì к 
ïоñëåäñòâèÿì оò ñòоëкíоâåíèé. 

Доказано, что при ДТП даже на мини-
мальной скорости, около 50 км/ч, вес тела 
пассажира возрастает в несколько раз и 
не пристегнутый ребенок получит травмы, 
сопоставимые с падением с высоты чет-
вертого этажа.

Для сохранения жизни и здоровья 
юных пассажиров автомобилей во многих 
странах мира используются детские удер-
живающие устройства, эффективность 
применения которых неоднократно была 
доказана в ходе различных испытаний. 

Любое детское удерживающее устрой-
ство (ДУУ), представленное на российском 
рынке, должно иметь сертификат соот-
ветствия, в котором должен быть указан 
документ (документы), на основании 
которого он выдан. К примеру, это может 
быть сообщение об официальном утверж-
дении или протокол испытаний, выданный 
аккредитованной технической службой, 
что, в свою очередь, говорит о том, что 
ДУУ, действительно, проходило испытания. 

Все детские удерживающие устрой-
ства, изготавливаемые и реализуемые на 
территории нашей страны, должны соот-
ветствовать европейскому сертификату 
ECE R44/04. Эта информация содержится 
на бирке изделия, которая, как правило, 
красного или оранжевого цвета.

Соответствие детского удерживающего 
устройства требованиям стандартов не 
гарантирует, что ДУУ обеспечит абсолют-
ную безопасность ребенка в случае ДТП, 
а означает, что при правильной установ-
ке ДУУ и креплении ребенка, снизится 
вероятность получения травм. Поэтому 
грамотный подбор родителями детского 
кресла напрямую влияет на безопасность 
маленького пассажира. К тому же в роз-
ничных магазинах Кузбасса были выявлены 
факты продажи небезопасных ДУУ.

Первое правило при выборе автокрес-
ла — его соответствие антропометриче-
ским данным ребенка, т.е. весу и росту. 
По этому параметру ДУУ подразделяются 
на 5 групп в соответствии с европейской 
классификацией автокресел.

Особое внимание нужно обратить 
на наличие смягчающих накладок и 
Y-образной лямки, которые защитят ва-
шего ребенка от повреждения позвоноч-
ника, внутренних повреждений живота и 
т.д. Слишком узкие ремни могут нанести 
здоровью ребенка вред.

Срабатывание внутренних ремней 
должно быть мгновенным, без замедлений, 
так как возникают большие перегрузки, а 
это может навредить ребенку.

В устройстве обязательно должны быть 
механизмы дотяжки внутренних ремней 
безопасности, так как во время движения 
ремни могут ослабевать.

Обратите внимание на замки фиксации. 
Помимо того, что они должны надежно фик-
сировать, они не должны сильно выступать 
наружу, чтобы ребенок о них не поранился.

У детского автокресла важно наличие 
высокой боковины для защиты от боково-
го удара об дверь автомобиля и высокой 
спинки для защиты от заднего удара, 
который, как правило, возникает уже в 

Берегите детей
ðåкоìåíäàöèè ïо èñïоëüçоâàíèþ 
äåòñкèх уäåðжèâàþщèх уñòðоéñòâ

ходе резкого торможения, или от удара в 
заднюю часть автомобиля другого транс-
портного средства.

Это основные моменты, на которые 
следует обратить внимание при выборе 
детского автокресла.

Если вес вашего ребенка меньше 18 
кг, то оптимальным способом крепления 
кресла в автомобиле будет крепление 
isofix. Многие европейские автомобили уже 
подготовлены к данной системе крепления.

При установке автокресла необходимо 
строго следовать инструкции или прокон-
сультироваться со специалистом. Зазор 
между сиденьем автомобиля и спинкой 
автокресла не должен превышать 5 - 6 см.

Не стоит забывать об отключении поду-
шек безопасности в случае, если кресло уста-
новлено против хода движения автомобиля. 

В свою очередь, ГИБДД не рекомендует 
использовать адаптеры ремня безопас-
ности (треугольники), поскольку такие 
устройства не только опускают верхнюю 
лямку ремня, но и приподнимают нижнюю. 
Таким образом, при столкновении вся на-
грузка придется на тот самый треугольник 
небольшой площади, за которым располо-
жены все жизненно важные органы грудной 
клетки и брюшной полости. 

Наказанием за неиспользование дет-
ских удерживающих устройств при пере-
возке детей может стать не только штраф 
в размере 3000 рублей, но и утраченное 
здоровье и даже жизнь ребенка. 

ÎПÀñíÛå ñÈÒÓÀöÈÈ ПðÈ ПðÎåзäå 
ÎñÒÀíÎвÎÊ ÎБщåñÒвåííÎÃÎ ÒðÀíñ-
ПÎðÒÀ.

Способность объективно оценивать 
опасность дорожно-транспортной си-
туации формируется у водителя лишь со 
временем, когда он приобретает необ-
ходимый опыт управления транспортным 
средством. Научиться ездить, это  еще 
не значит научиться грамотно управлять 

автомобилем. Иногда водители не вла-
деют ситуационной грамотностью и то и 
дело попадают в опасные ситуации, так 
называемые ситуации-«ловушки».

Необходимо быстро и правильно оце-
нивать опасные ситуации и прогнозировать 
их развитие, т.е. предвидеть действия 
других участников движения, грамотно вы-
бирать тактику управления автомобилем в 
условиях лимита времени.

Наибольшей опасности в таких услови-
ях подвержены дети-пешеходы, поскольку 
они не способны в полной мере оценить 
дорожную обстановку и ее развитие. 

ñèòуàöèÿ ïåðâàÿ. Вы движетесь по 
двухполосной дороге с двусторонним дви-
жением, впереди справа от вас остановка 
общественного транспорта, к которой 
подъехал автобус. 

Пассажиры, вышедшие из автобуса, 
могут пересекать улицу перед ним в неу-
становленном месте. Дети совершают та-
кую ошибку и зачастую перебегают дорогу, 
не дождавшись, пока автобус отъедет. 

Поэтому рекомендуется, подъезжая к 
маршрутному транспортному  средству, 
стоящему на остановке, предельно скон-
центрировать внимание и принять влево, 
уменьшая закрытую зону перед стоящим 
автомобилем, в данном случае автобусом. 
Следует убедиться, что встречная полоса 
свободна на достаточном расстоянии и что 
пешеходы не пересекают дорогу.

Скорость движения надо выбрать с 
таким расчетом, чтобы успеть затормо-
зить и предотвратить возможный наезд на 
пешехода или столкновение с автобусом.

Если вы видите, что маршрутное транс-
портное средство начало движение от оста-
новки или что посадка закончена и водитель 
включил сигнал поворота налево, необходи-
мо пропустить это транспортное средство.

Помните, что в зоне остановки обществен-
ного транспорта дорожное покрытие может 
иметь повышенную скользкость, это увели-
чивает тормозной путь и проводит к заносу.

ñèòуàöèÿ âòоðàÿ. Вы движетесь по 
двухполосной дороге с двусторонним дви-
жением, на встречной полосе на остановке 
стоит автобус и люди. Автобус закрывает 
обзор полосы встречного движения. Вы 
проезжаете мимо, не снижая скорости. 
Однако в дальнейшем возможно такое 
развитие событий: когда вы поравнялись 
с автобусом, на полосу движения перед 
вами выбегает  или выходит пешеход, 
пересекающий проезжую часть. При не-
правильно выбранной скорости движения, 
даже при экстренном торможении, воз-

можен наезд.
Поэтому, чтобы избежать ДТП в данной 

ситуации необходимо выбрать безопасную 
скорость движения и принять вправо, 
уменьшая закрытую зону за автобусом и 
увеличивая интервал между транспортны-
ми средствами.

ÎñÎБåííÎñÒÈ ПÎвåäåíÈя äåÒåй в 
ÓñлÎвÈях äÎðÎжíÎ-ÒðÀíñПÎðÒíÎй 
ñðåäÛ. ñПÎñÎБÛ ПðåäÎÒвðÀщåíÈя 
ÀвÀðÈйíÛх ñÈÒÓÀöÈй.

Сегодня многое известно о психологии 
поведения взрослых людей, но о причинах 
поведения детей знает далеко не каждый. 
Казалось бы, что неосведомленность 
взрослых об их психологии редко приводит 
к серьезным ситуациям, но это не так. Ино-
гда возникают обстоятельства, когда от 
этого зависит жизнь детей. Все взрослые 
торопятся, находясь в своем быстротечном 
мире. Они не всегда замечают какие-то 
мелочи на своем пути. По статистике по-
следних лет, жизнь ребенка больше всего 
бывает в опасности, когда он играет или 
находится рядом с дорогой.

К сожалению, не все водители могут 
быть терпеливыми, встречая на своем пути 
детвору, а это может привести к трагиче-
ским последствиям. Физиологически дети 
не могут смотреть на все глазами зрелых 
людей, грамотно оценить ситуацию на до-
роге сможет не каждый из них.

Зачастую дети повторяют поступки тех 
взрослых людей, которые их окружают. 
Это отражается и на их поведении на 
проезжей части. Согласно многим психо-
логическим исследованиям, взрослые и 
дети по-разному переходят дорогу. Дети 
оценивают возникшую ситуацию, когда 
находятся перед дорогой или уже на ней. 
Взрослые же делают оценку дорожного 
движения еще до того, как подошли к 
проезжей части.

На поступки детей влияет множество 
разных физиологических факторов. В 
подростковом возрасте большинство из 
них имеют, так называемое, «туннельное 
зрение». То есть, они способны воспри-
нимать лишь те предметы, которые видят 
перед собой. Значительное влияние на 
поступки детей оказывают также разные 
психологические факторы. Часто дети 
могут неадекватно себя вести, когда слы-
шат от взрослых указания и запреты. Так, 
например, увидев мяч или другую игрушку 
на проезжей части, они могут побежать к 
ней, не оценив ситуацию, и попасть под 
колеса транспортного средства.

До 4 лет все дети не имеют пред-
ставления о реальной опасности, которую 
могут создавать автомобили и другие виды 
транспорта. Для них это больше похоже 
на игру, чем на реальную опасность для 
жизни.

Важно помнить, что маленькие дети 
также не всегда знают значения дорож-
ных знаков и правила движения. В таком 
возрасте ребенок, скорее всего, проявит 
реакцию на размеры автомобиля, а не на 
его скорость. Поэтому, грузовик, который 
едет на небольшой скорости, кажется им 
опаснее, чем летящий на скорости легко-
вой автомобиль.

В подобных ситуациях взрослые долж-
ны брать ответственность на себя. Чтобы 
не допустить трагедии, им нужно научиться 
предвидеть поступки детей.

Особенно осторожным водителю не-
обходимо быть при проезде дворовых 
территорий, а также на участках с огра-
ниченной видимостью. Юные пешеходы и 
велосипедисты могут неожиданно появить-
ся на проезжей части. Зимой дети часто 
катаются со снежных горок, которые могут 
быть расположены вблизи дорог. Избежать 
аварийных ситуаций с участием детей в 
таких условиях поможет концентрация 
внимания и выбор безопасной скорости 
движения, при которой водитель сможет 
оценивать обстановку.

À. ÊÎíäðÀШÈí, 
ñò. èíñïåкòоð ïо áåçоïàñíоñòè 

äоðожíого äâèжåíèÿ, 
М. МÈñíÈÊ, 

èíñïåкòоð ïо áåçоïàñíоñòè äоðожíого 
äâèжåíèÿ.

Городской совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием  извещает о 
смерти участника Великой Отечественной войны

зÀйöåвÀ   вëàäèìèðà Пàâëоâè÷à  
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного. 
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